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Отчет 

о деятельности городской инновационной площадки 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творче-

ского развития «Октябрьский». 

Название инновационной программы / этап программы: «Организация системы дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей», основной этап реализации программы 

 Статус городской инновационной площадки пролонгирован на три года до 30.06.2018 г. (Приказ УО Администрации г. Ижевска  №601 от 

05.10.2015г.).  

На первом этапе реализации проекта основной задачей было – научиться проводить различные мероприятия с помощью  дистанци-

онных технологий, то на 2-ом этапе целью является  проектирование, апробация и внедрение курсов, программ, которые можно будет реа-

лизовывать, в том числе и с помощью дистанционных технологий. Решение этих задач требует определѐнных временных и кадровых ре-

сурсов. 

Значимость данного проекта заключается в системном подходе к решению проблем информационного обеспечения образовательно-

го процесса в учреждениях дополнительного образования через: 

• формирование у обучающихся информационной культуры посредством использования дистанционных технологий;   

• повышение уровня квалификации педагогов и специалистов, работающих в области, ограниченной проектом; 

• дальнейшее внедрение новых форм общения участников образовательных отношений;  

• распространение и внедрение результатов проектной деятельности в систему образования города, республики, регионов. 
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Цель данного этапа:  использование элементов дистанционного обучения для  развития современной информационно-образовательной 

среды учреждений дополнительного образования через создание, апробацию и внедрение методических пособий, видеоуроков, курсов, а 

также  проведение мероприятий для всех участников образовательного процесса,  исходя из потребностей всех участников образователь-

ных отношений. 

Качество и результативность реализации инновационной программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Оригаметрия» получила статус авторской, пройдя защиту на научно-

методическом совете Института развития образования УР. 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» приняло участие во «Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую презентацию образовательных уч-

реждений – 2017», прошли заочный этап, были приглашены на очный в г.Сочи. 

Материалы об учреждении размещены на портале всероссийской выставки-форума образовательных организаций. 

В 2016-2017 учебном году в рамках городской инновационной площадки по теме «Организация системы дистанционного обучения в 

системе дополнительного образования детей» проведены следующие мероприятия и получены следующие результаты: 

 

№ Содержание деятельности Результат деятельности 

1.  Организация сетевого сотрудничества с 

ОУ и УДОД 

В реализации программы городской инновационной  площадки  принимают участие 8 

педагогов и 260 учащихся 1-3-их  классов МБОУ «ЭМЛи №29», МБОУ СОШ №№28,63 

2.  Взаимодействие с АУ УР «РЦИ и ОКО» Осуществляется сотрудничество в рамках реализации сетевого проекта «Сообщество пе-

дагогов УР» (методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский Кабанова А.Н. курирует раздел 

«Дополнительное образование на сайте www.udmteach.ru)  

3.  Участие в дистанционных конкурсах раз-

личного уровня 

 В ЦТР развивается активное участие обучающихся и педагогов в дистанционных кон-

курсах различных уровней (международный, всероссийский).  

Объединение «Лингвострановедение с компьютерной поддержкой»    

Приняли участие: 

 III Международная олимпиада по английскому языку для 1-11 классов проекта «Ме-

га-талант» 

 Конкурс по английскому языку «Total grammar. Part III» проекта «Мега-талант» 

 Международный конкурс по английскому языку «All you need is love» проекта «Мега-

талант» 

 Международная олимпиада по английскому языку проекта Инфоурок  «Зима-2017»  и 

«Весна-2017» 

 IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по английскому языку проекта 

«Мир олимпиад» 

157 участников, получено 104  диплома победителей 

 Объединение «Мультимедийные технологии» 

http://www.udmteach.ru/


Приняли участие: 

 Международные конкурсы «Педагогика XXI век» 

 Всероссийские  конкурсы Центра детского творчества «МОИ ТАЛАНТЫ» 

 Международные и Всероссийские творческих конкурсах проекта «Мир олимпиад» 

Участников -31, получен 31 Диплом победителя 

Объединение «Основы Lego-конструирования и робототехники»: 

  II Международная Олимпиада по Робототехнике: 

Свидетельство участника -28 чел., диплом лауреата -1 

 Международная олимпиада по Робототехнике «Легопроектирование»-  

грамота за 1 место – 1, свидетельство участника – 2 

 IV Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ "Грани науки" – 2017      

- диплом победителя – 1 место 

Педагоги: 

Шакирова Р.Р. 

 Всероссийский конкурс «ИКТ – компетенции современного педагога» - диплом за 1 

место 

Соловьев Ю.В. 

 Всероссийский конкурс  «Использование современных информационный технологий 

в образовании»  - диплом за 1 место 

 Всероссийский конкурс  «Умната»  - диплом за 2 место   

Степанова Ю.Н., Чувашова В.А. 

 Организация и проведение он-лайн конкурса рисунков "Робототехника глазами де-

тей" на альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» 

4.  Городская он-лайн конференция «Удмур-

тия телевизионная», посвященная Году 

российского кино и Дню Государственно-

сти Удмуртии  

Состоялась 16 ноября 2017 года на сайте Виртуального музея «Каждый народ – золотой 

фонд России» www.udmmuseum.ru  

Всего приняло участие: 418 человек 

№ 5шк. – 1 чел., 8 – 5, 9 – 6, 10 – 35, 13 – 7, 17 – 3, 24 – 2, 27 – 8, 29 – 4, 31 – 46, 39 – 15, 

40 – 7, 42 – 2, 47 – 11, 48 – 1, 51 – 1, 60 – 1, 63 – 14, 65 – 1, 68 – 40, 70 – 8, 71 – 3, 73 – 30, 

74 – 31,  75 – 5, 77 – 12, 80 – 21, 83 – 11, 89 – 3, 90 – 1, ОСОШ №7 – 55, ЦТР «Октябрь-

ский» - 11, ЦДТ Устиновского района – 4, ЦДТ Ленинского района – 10, ДДТ Первомай-

ского района г.Ижевска – 1, РЦДОД – 1, студенты УдГУ – 1 

5.  Открытая Интернет-викторина «Удмуртия 

телевизионная» 

Была проведена на сайте Виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России» 

www.udmmuseum.ru в сроки 16.11 – 20.12.16 г. 

Всего приняло участие: 51 человек 

http://www.udmmuseum.ru/
http://www.udmmuseum.ru/


50 учащихся (6 – 10 классы), 1 педагог;  

Октябрьский район (35 человек):  

5 шк. – 3 чел., 9 шк. – 5 чел., 27 шк. – 7 чел., 63 шк. – 15 чел., 70 шк. – 4 чел., 83 – 1 чел. 

(педагог). 

Город (16 человек): 

39 шк. – 15 чел., 51 шк. – 1 чел. 

6.  Открытая Интернет-викторина по анти-

террористической безопасности 

Была проведена на альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» в сроки 29.08 – 15.09.16 г. 

Всего приняли участие: 22 человека 

9 шк. – 6 чел. (7 кл.+10 кл.), 27 – 2 (10 кл.),63 – 3 (6 кл.),67 – 5 (7 кл.),80 – 3 (9 кл.)*,87 – 1 

(6 кл.),20 – 1 (9 кл.)*,Шабердинская СОШ – 1 (7 кл.)* 

* - обучающиеся объединения ЦТР «Современный спортивный танец» 

7.  Открытая Интернет-викторина, посвящен-

ная Дню Государственности Удмуртии 

Была проведена в ноябре месяце 2016 года на сайте www.udmmuseum.ru . 

Всего приняли участие: 42 человека (7-10 кл.) 

31 шк. – 24 чел.,9 – 5,27 – 3,63 – 10 

8.  Интернет-выставка работ участников го-

родского конкурса «Новогоднее путеше-

ствие в страну Оригами» 

С 16 декабря 2016 года по 7 января 2017 года  на альтернативном сайте ЦТР «Октябрь-

ский» и на портале «Сообщество педагогов УР» состоялась интернет-выставка и  голосо-

вание за лучшую работу-участницу городского конкурса-выставки "Новогоднее путеше-

ствие в страну Оригами".  

Всего в конкурсе приняли участие 29 работ. 
Фото работ в альбоме: 

 http://udmteach.ru/photogallery/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=629  

9.  Открытый районный интернет-конкурс 

(викторина) по английскому языку  

«Я изучаю английский» 

В конкурсе приняли участие 97 учащихся из 15 школ города Ижевска и 2 учащихся 

Республики Беларусь. Конкурс проходил в четырех возрастных группах: 2-4 классы, 5-6 

классы, 7-8 классы и 9-11 классы.  

10.  Офф-лайн мастер-класс «Новогодний сер-

пантин» 

Здесь произошли небольшие изменения: вместо мастер-класса была записана видео-

консультация для для участников Республиканского конкурса конструирования и моде-

лирования из бумаги «Оригамикс» и опубликована на альтернативном сайте ЦТР «Ок-

тябрьский», а так же сайте «Сообщество педагогов УР»:  

https://www.youtube.com/watch?v=dLrj3HlJU5k (24 января 2017 года). 

Участники могли  получить советы по подготовке команд. Команды, которые принимают 

участие в конкурсе не в первый раз, узнали об изменениях в оценивании работ этапа 

«Домашнее задание» в номинациях и этапа «Изготовление моделей».  

11.  Городской семинар «Воспитательная ра-

бота и ИКТ» (для педагогов) 

Состоялся на базе ЦТР «Октябрьский» 18 января 2017 года. 

Всего приняло участие: 25 человек (зам.директора, педагоги), 3 специалиста (выступ-

http://www.udmmuseum.ru/
http://udmteach.ru/photogallery/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=629
https://www.youtube.com/watch?v=dLrj3HlJU5k


ления с докладами).  

Город: шк.78 – 1, 74 – 1, 13 – 1, 60 – 1, 94 – 1, 7 – 1, 16 – 1, 89 – 1, 47 – 1, 75 – 1, 82 – 1, 24 

– 1, ЦЭВД – 1, ЦДТ Устиновского района – 1, 65 – 1, 17 – 1, 92 – 1  

Октябрьский район (8 человек): шк. 83 – 1, 87 – 2, 63 – 2, 9 – 2,70 – 1 

12.  Городская он-лайн конференция «Тебе – 

выпускник!» (для учащихся 9-11 классов и 

педагогов) 

Состоялась 28 февраля 2017 года на базе ЦТР «Октябрьский». 

Приняли участие 11 групп пользователей (педагоги, методисты и учащиеся школ го-

рода, ЦТР «Октябрьский»). 

В качестве гостей конференции с докладами выступили: 

1. Сидоров Константин Рудольфович – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Общая психология» УдГУ, директор МИП «Психодиагностика способностей личност-

ного профессионального роста»; 

2. Дубкова Светлана Николаевна – директор учебного центра «ПрофАкадемия»; 

3. Тукмачѐва Елена Анатольевна – методист центра развития детей с особыми образова-

тельными потребностями АОУ ДПО УР ИРО; 

4. Михайлова Ольга Георгиевна – начальник отдела прогнозирования рынка труда про-

грамм занятости ГКУ УР ЦЗН города Ижевска; 

5. Соловьев Геннадий Егорович – ведущий конференции, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы Института психологии, педагогики и социальных 

технологий УдГУ. 

13.  Городская интерактивная игра «Я шагаю 

по Ижевску» 

Была проведена в группе ВКонтакте https://vk.com/udmmuseum и на территории города 

Ижевска. 

Всего приняло участие: 80 человек.  

9 шк. – 6 чел., 27 – 6, 40 – 6, 70 – 6, 26 шк.– 6 чел., 61 – 14, 100 – 12, 16 шк. – 6 чел., 49 – 

6, 94 – 6, 24 шк. – 6 чел. 

14.  Обучение педагогов работе в системе дис-

танционного обучения  Moodle  

Обучение педагогов принципам создания дистанционных курсов на Ресурсном центре 

ЦТР «Октябрьский» велось в течение учебного года, в том числе и в рамках реализации 

Республиканской стажерской площадки по дистанционному обучению для педагогов до-

полнительного образования (совместно с УР ИРО). 

15.  Обучение педагогов по применению дис-

танционных технологий в образователь-

ном процессе 

15 ноября 2016 года состоялся практический семинар для педагогических работников. 

Участниками стали более 20 педагогов образовательных организаций города.  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Знакомство с основными приѐмами создания динамических презентаций в программах 

PREZI и Sparcol. 

2) Возможности использования дистанционных технологий для развития современной 

https://vk.com/udmmuseum


информационно-образовательной среды образовательных учреждений через создание, 

апробацию и внедрение методических пособий, видеоуроков, курсов, а также проведение 

Интернет - мероприятий для всех участников образовательных отношений, возможности 

ресурсного центра ЦТР.  

Так же в течение 2016 – 2017 учебного года были проведены практические семинары для 

педагогических работников ОО в рамках реализации совместного плана работы с Цен-

тром столичного образования г.Ижевска. 

16.  Видеоуроки для виртуального музея по 

удмуртскому языку и национальной кукле 

Записано 2 видеоурока по удмуртскому языку по темам: «Порядковые числительные. 

Часть 2», «Месяцы и времена года». В данный момент уроки в обработке. Публикация 

уроков состоится  на сайте http://www.udmmuseum.ru  

17.  Мастер-классы, видеоуроки Записан и опубликован на альтернативном сайте ЦТР видео мастер-класс «Творческое 

лето-2017»  http://www.ddt-eduline.ru/master-klassi/  

18.  Разработка электронного курса «Визуали-

зация итогов мониторинга качества обра-

зовательной деятельности» 

20 сентября 2016 г. прошло обучение по программе повышения квалификации педаго-

гических кадров ЦТР «РОСТ» по теме «Визуализация итогов мониторинга». На сайте 

ресурсного центра размещен курс по работе в программе МО Excel, благодаря которому 

решается проблема частичной автоматизации результатов мониторинга. 
19.  Разработка электронного курса 

по программе «PREZI» 

18 октября 2016 г. прошло обучение по программе повышения квалификации педагоги-

ческих кадров ЦТР «РОСТ» по теме «Создание динамических презентаций». На сайте 

Ресурсного центра размещен курс по работе в программе «PREZI». 

20.  Разработка иных дистанционных курсов На сайте Ресурсного центра ЦТР «Октябрьский» www.molweb.ru разработаны и разме-

щены дистанционные курсы MO Excel, Power Point, Word. 

21.  Образовательная программа с элементами 

дистанционного обучения  

«Оригаметрия+»  

В этом учебном году ДООП «Оригаметрия+» получила статус авторской по итогам за-

щиты на научно-методическом совете УР ИРО. 

Обучающиеся активно участвуют в дистанционных конкурсах. 

22.  Размещение электронных пособий и дис-

танционных курсов на Ресурсном центре 

ЦТР 

В 2016 – 2017 учебном году был разработан новый дизайн и наполнение Ресурсного цен-

тра ЦТР -  http://molweb.ru/  

С 2015 года в учреждении работает Общественный совет по вопросам независимой оценки качества  работы, в  состав которого  во-

шли  представители ЦТР и родительской общественности, социальные партнѐры, жители микрорайона.  

Изменения материально-технического оснащения образовательного процесса: 

В 2016-2017 учебном году материально-техническое оснащение не изменилось, дополнительные источники финансирования не 

привлекались.  

Перспективы: 

http://www.udmmuseum.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/master-klassi/
http://www.molweb.ru/
http://molweb.ru/


Возникла необходимость в развитии использования дистанционных технологий в работе с категорией детей с ограниченными воз-

можностями.  На данный момент есть устная договоренность с Региональным общественным движением в Удмуртской республике в под-

держку людей с синдромом Дауна и их семей "Солнечный мир" о сотрудничестве и помощи в создании видео мастер-классов и проведении 

дистанционных мероприятий. 

При реализации городской инновационной площадки «Организация системы дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей» возникает ряд проблем:  

- отсутствие финансирования на приобретение лицензионного программного обеспечения для разработки дистанционных курсов, интерак-

тивных тестирований, создания электронных пособий; 

-  возникновение технических проблем при проведении он-лайн-конференций (недостаточная скорость Интернета, проблемы со звуком и 

изображением и др.). 

Для решение данных проблем требуется поиск дополнительных источников финансирования, поиск такого лицензионного  про-

граммного обеспечения, которое распространяется в свободном доступе, а так же поиск площадок для проведения он-лайн конференций, 

позволяющих провести мероприятие с минимальными погрешностями. 

 


